Заботясь о здоровье растений,
мы сохраняем свое собственное

биогумус
натуральное
органическое
удобрение

У ВАС СОБСТВЕННЫЙ ДОМ И ВЫ
ХОТИТЕ ВИДЕТЬ
РОСКОШНЫЕ
РАСТЕНИЯ ВОКРУГ
Как эффективнее создать и поддерживать красоту Вашего участка?
С помощью органического удобрения биогумус EBG Вы обогащаете почву и восстанавливаете
её плодородие, этим создавая
чистый зеленый мир вокруг себя
и своих близких на долгие годы.

У ВАС ТЕПЛИЦЫ
ИЛИ ОТКРЫТЫЕ
ОВОЩНЫЕ ГРЯДКИ
– ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ
О ЗДОРОВОМ
ПИТАНИИ
Биогумус EBG – натуральное органическое удобрение с оптимальным содержанием питательных
веществ, при посадке с ним:
* ускоряется всхожесть семян,
* быстрее созревает урожай,
* з
 аметно крупнее, ароматнее и
вкуснее плоды и зелень!

ВЫ - ВЛАДЕЛЕЦ
ОРАНЖЕРЕИ
Благодаря уникальным свойствам
биогумуса EBG:
* обновлять почву в кадках стало
намного проще. Теперь достаточно своевременно подкормить
растения биогумусом EBG, подсыпав его на поверхность, слегка перемешав с верхним слоем
и полив, не заменяя всю землю.
* цветы приобретают более насыщенную окраску.
Вид благоухающего сада будет
радовать Вас снова и снова.

ВЫ РЕШИЛИ
УКРАСИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ
ДЕРЕВЬЯМИ,
КУСТАРНИКАМИ
И ЦВЕТАМИ
Биогумус EBG создает условия
для максимальной приживаемости растений, эффективной защиты от негативного воздействия
окружающей среды, быстрого роста и гармоничного развития.

Посадить дерево, ПОСТРОИТЬ ДОМ,
ВЫРАСТИТЬ СЫНА,
Создать для себя и своей семьи
чистый зеленый мир
с собственным садом, лужайками,
оранжереями и цветниками,
Жить на здоровой земле,
в окружении природы
и в гармонии с ней,
используя технологии,
предоставленные самой природой –
вот современная формула успеха
и независимости.
Каждый из нас мечтает о собственном нетронутом уголке, где никогда не применялась
вездесущая «химия», где почва не загрязнена
тяжелыми металлами и пестицидами, и сочные
плоды на ветвях пахнут как в детстве и не таят
никакой опасности. Увы, таких мест остается
сегодня меньше и меньше – но мы все-таки можем воплотить эту мечту в жизнь.

Природа подарила нам уникальную возможность, позволяющую абсолютно естественно,
без применения чужеродных веществ, восстановить чистоту и плодородие нашей земли
и превратить ее в благоухающий сад. Это –
возможность использования биогумуса, натурального средства, способного обеспечить
вашим растениям питание, лечение и защиту.
Мы предлагаем вам биогумус EBG.

Питание, лечение
и защита растений
Чтобы растения развивались, их нужно обеспечить необходимыми питательными веществами и
помочь эти вещества усвоить. Что может мешать
усвоению питательных веществ? Болезни растений, вредители, истощение и загрязнение почв.
Биогумус EBG богат особыми веществами - гуминовыми кислотами, под воздействием этих кислот макроэлементы, присутствующие в почве в недоступной для растений форме, становятся подвижными
и легко усваиваются. Наше удобрение содержит
сбалансированный комплекс основных элементов
питания растений (азот, фосфор, калий и др.).
Гуминовые кислоты, поступая в почву, создают вокруг корней подобие защитной пленки и ограждают растения от тяжелых металлов и токсинов. Удобрение EBG связывает в почве радионуклиды и не
дает растениям накапливать нитраты.
Биогумус EBG повышает устойчивость растений
к заболеваниям и вредителям, служит природным
антибиотиком, защищает от воздействия агрессивной среды. Благодаря удобрению EBG укрепляется
иммунитет растений, улучшается рост и цветение,
становится более насыщенным цвет травы и листьев. При посадке с биогумусом EBG лучше приживаются саженцы, быстрее созревают здоровые
плоды, в них повышается содержание витаминов.
Биогумус EBG восполняет элементную базу питания растений, восстанавливает окружающую
среду, дает здоровье и повышает плодородие.
Озеленяете ли вы загородную усадьбу, растите ли
сад, строите ли оранжерею, разбиваете ли парк с
лужайками и цветниками – с биогумусом EBG результат превзойдет ваши ожидания.

Естественность
и экологичность
В естественной среде плодородие почв обеспечивается за счет
переработки листьев, травы и других натуральных органических остатков. В природе процессы преобразования органики
осуществляют почвенные микроорганизмы и дождевые черви,
но увеличение слоя плодородного гумуса на один сантиметр
занимает десятки, а то и сотни лет.
Биотехнологии, применяемые при производстве биогумуса
EBG, во много раз ускоряют этот процесс, а главное, повышают его эффективность.
В качестве основы для удобрений EBG используется навоз крупного рогатого скота, который подвергается длительному компостированию - для запуска процесса образования стабильных
форм гумуса с хорошо связанными в их составе питательными
веществами, и для повышения безопасности использования конечного продукта. Окончательную и максимально эффективную
переработку обеспечивает естественная биосистема – популяция калифорнийского дождевого червя, обогащающая биогумус
EBG собственной микрофлорой, аминокислотами, ферментами,
витаминами и другими биологически активными веществами,
которые подавляют болезнетворную микрофлору почвы, питают
и защищают растения, восстанавливают плодородие.
Биогумус EBG превосходит по содержанию гуминовых веществ, присутствующих в нем в наиболее эффективной форме,
все известные органические удобрения.
Мы производим биогумус EBG в Центральном Черноземье, вдали от промышленных предприятий. Наша компания «Флора-Л»
использует только природные технологии.
Чтобы обеспечить высокое качество продукции и исключить
влияние на биосистему вредных выбросов, большинство операций выполняется вручную. Поэтому нашу продукцию можно
без преувеличения назвать натуральным средством, предоставленным человеку самой природой.

Удобство
и безопасность
Сажая свой сад, устраивая оранжерею или цветник, мы стремимся создать безопасную среду вокруг себя, своих детей
и домашних питомцев. Применение биогумуса EBG позволяет
снизить использование ядохимикатов. Удобрение EBG стимулирует естественные защитные механизмы растений, активирует их иммунную систему, повышает устойчивость растений
к заболеваниям, являясь природным антибиотиком.
С биогумусом EBG невозможно внести в почву опасных вредителей или возбудителей болезней. Он не содержит семян сорных растений и болезнетворных организмов.
Биогумус EBG исключительно удобен в применении. Это сыпучая, мелко гранулированная субстанция с размером гранул
1 – 3 мм, черного цвета, без запаха.
Биогумус EBG свободен от каких-либо вредных примесей, органично интегрируется в природную среду, не нарушает ее естественного баланса. Именно это средство помогает сегодня бережно и ответственно вести хозяйство на собственной земле.
Положительный эффект начинает проявляться в первые 2 недели
после внесения и сохраняется в течение длительного времени.

Комплексный
сбалансированный состав
Согласно заключению российских ученых, биогумус EBG содержит зрелые
и качественные гуминовые (11%) и фульвокислоты (12%) с широким набором амфифильных фракций, обеспечивающих высокую эффективность.
Удобрение EBG сбалансировано по содержанию основных элементов питания растений (азота, фосфора, калия и др), содержащихся в удобных для
усвоения растениями водорастворимых формах.
Внесение биогумуса EBG в почву увеличивает численность полезных групп
почвенных микроорганизмов - аммонификаторов, нитрифицирующих бактерий и микроорганизмов, обеспечивающих естественную переработку
целлюлозы.
Благодаря этим уникальным свойствам, биогумус EBG в 7-10 раз превосходит по эффективности традиционный компост, отлично подходит любому
типу почв для обогащения и восстановления плодородия.
Биогумус EBG:
* восстанавливает естественное плодородие почвы, в т.ч. и после пожаров,
засухи,
* связывает в почве тяжелые металлы и радионуклиды, не дает растениям
и почве накапливать нитраты,
* обеспечивает стойкий иммунитет у растений,
* сокращает сроки произрастания семян и саженцев, сроки созревания
плодов,
* увеличивает содержание витаминов растений,
* повышает урожайность и улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции,
* стимулирует рост и цветение растений,
* усиливает интенсивность окраски газонной травы, листьев деревьев
и цветов,
* гарантирует максимальную приживаемость деревьев при пересадке.

Биогумус EBG –
современное средство,
основанное
на природных технологиях,
помогает заботиться
о здоровье почвы и растений,
и тем самым сохранять
здоровье и благополучие
человека.

Мы с удовольствием
представляем вам
это эффективное средство
и ждем вас на сайте
EBG-L.RU.
Наши специалисты охотно
ответят на все ваши вопросы.
Мы желаем вашему саду
цветения, а вам процветания,
– и будем рады в этом помочь!
Тел.: +7 916 808 80 00
+7 916 977 96 27
Тел./факс: +7 47461 36 5 32

